Место проведения:
Время проведения:
Возраст участников:
Конкурсный день

город Сочи, КЗ «Коралл»
18 – 24 июня 2019 года
5-25 лет и старше
21, 22 июня 2019 года

Срок подачи заявок:
до 01 мая 2019 года (для иногородних коллективов)
до 10 июня 2019 года (для коллективов из г. Сочи и Краснодарского края)
Организационный взнос от 800,00 рублей
Стоимость поездки от 11 000,00 рублей

Положение
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ, ДИСЦИПЛИНЫ, ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:

Хореография (соло, ансамбль):
Детский танец, классический танец, современные направления, эстрадный танец, спортивный
танец, народный танец (в том числе этнический и историко-бытовой), народный стилизованный
танец, бальный танец (ансамбль).

Форма

Кол-во
номеров

Общая
продолжит
ельность
выступлен
ия в 1
номинации

Стоимость
участия в
одной
номинации

Соло

1

3 минуты

2 000,00 ₽

Дуэт

1

3 минуты

3 000,00 ₽

Трио\квартет

1

3 минуты

4 000,00 ₽

Стоимость
участия в 3-й и
последующих
номинациях
1 000,00 ₽
1 500,00 ₽

Стоимость
участия для
иногородних
конкурсантов в
1 номинации
без размещения
3 000,00 ₽
4 000,00 ₽

2 000,00 ₽
6 000,00 ₽

Возрастные
категории
До 6 лет
7-9 лет
10 -12 лет
13-15 лет
16-18 лет
19-25 лет
26 лет и
старше
Cмешанная

Ансамбль
(от 5 и более
человек)

1 номер –
до 4 минут
2 номера –
до 8 минут

1 или 2

800,00 ₽ с
участника,
но не более
13,000 00 ₽
за
коллектив

группа
500,00 ₽ с
участника, но не
более 13,000 00 ₽
за коллектив

1 000,00 ₽ с
участника

В рамках конкурсного выступления «бисовки» и выход коллектива на поклон запрещены.

Эстрадный и джазовый вокал (соло, ансамбль):

Форма

Кол-во
номеров

Общая
продолжит
ельность
выступлен
ия в одной
номинации

Стоимость
участия в
одной
номинации

Соло

1

4 минуты

2 500,00 ₽

Дуэт

1

4 минуты

3 000,00 ₽

Стоимость
участия в 3-й и
последующих
номинациях
1 500,00 ₽
1 500,00 ₽

Стоимость
участия для
иногородних
конкурсантов в
1 номинации
без размещения
3 500,00 ₽
4 000,00 ₽

2 000,00 ₽
Трио\квартет

Ансамбль/щоугруппа
(от 5 и более
человек)

1

1 или 2

4 минуты

4 000,00 ₽

от 4 до 8
минут

800,00 ₽ с
участника,
но не более
13,000 00 ₽
за
коллектив

6 000,00 ₽
500,00 ₽ с
участника, но не
более 13,000 00 ₽
за коллектив

Возрастные
категории

1 000,00 ₽ с
участника

До 6 лет
7-9 лет
10 -12 лет
13-15 лет
16-18 лет
19-25 лет
26 лет и
старше
Cмешанная
группа

Допускается прописанный БЭК-вокал для солистов;
Не допускается DOUBLE-вокал (инструментальное или голосовое дублирование основной партии)
для солистов;
Не допускается БЭК-вокал для ансамблей;
При подаче каждой заявки необходимо указать точное количество микрофонов;
Использование подтанцовки в дисциплинах эстрадный вокал и джазовый вокал запрещено;
Ансамбли исполняют оба произведения подряд;
Шоу-группы вправе делать перерыв между номерами для смены костюмов.

Академический и народный вокал (соло, ансамбль, хор)

Форма

Кол-во
номеров

Общая
продолжит
ельность
выступлен
ия в одной
номинации

Стоимость
участия в
одной
номинации

Соло

1

3 минуты

2 000,00 ₽

Дуэт

1

3 минуты

3 000,00 ₽

Стоимость
участия в 3-й и
последующих
номинациях
1 000,00 ₽
1 500,00 ₽

Стоимость
участия для
иногородних
конкурсантов в
1 номинации
без размещения
3 000,00 ₽
4 000,00 ₽

Возрастные
категории
До 6 лет
7-9 лет
10 -12 лет
13-15 лет

Трио\квартет

1

3 минуты

Ансамбль
(от 5 и более
человек)

1 или 2

от 4 до 8
минут

Хор

1 или 2

от 4 до 8
минут

4 000,00 ₽

2 000,00 ₽

800,00 ₽ с
участника,
но не более
13,000 00 ₽
за
коллектив
От 20 до 30
человек –
600,00 ₽ с
участника
От 31 до 40
человек –
500, 00 ₽ с
участника
Хоры
меньшим
составом –
800,00 ₽ с
участника

500,00 ₽ с
участника, но не
более 13,000 00 ₽
за коллектив

6 000,00 ₽

16-18 лет
19-25 лет
26 лет и
старше
Cмешанная
группа

1 000,00 ₽ с
участника

1 000,00 ₽ с
участника

Для дисциплин академический и народный вокал предусмотрено ТОЛЬКО живое сопровождение
или a`capella (усиление голоса и использование фонограммы «минус 1» недопустимо);
Ансамбли и Хоры исполняют оба произведения подряд;
Для номинации Хоры допускается участие не более 5 взрослых;
Станки для хоровых коллективов не предоставляются.

Инструментальное исполнительство

Форма

Кол-во
номеров

Общая
продолжит
ельность
выступлен
ия в одной
номинации

Стоимость
участия в
одной
номинации

Соло

1

3 минуты

2 000,00 ₽

Дуэт

1

3 минуты

3 000,00 ₽

Трио\квартет

Ансамбль
(от 5 и более
человек)

1

1 или 2

Стоимость
участия в 3-й и
последующих
номинациях
1 000,00 ₽
1 500,00 ₽

3 минуты

4 000,00 ₽

2 000,00 ₽

от 4 до 8
минут

800,00 ₽ с
участника,
но не более
13,000 00 ₽
за
коллектив

500,00 ₽ с
участника, но не
более 13,000 00 ₽
за коллектив

Стоимость
участия для
иногородних
конкурсантов в
1 номинации
без размещения

Возрастные
категории

3 000,00 ₽
4 000,00 ₽

6 000,00 ₽

1 000,00 ₽ с
участника

До 6 лет
7-9 лет
10 -12 лет
13-15 лет
16-18 лет
19-25 лет
26 лет и
старше
Cмешанная
группа

от 4 до 8
минут

1 или 2

Оркестр

От 20 до 30
человек –
600,00 ₽ с
участника
От 31 до 40
человек –
500, 00 ₽ с
участника
Оркестры
меньшим
составом –
800,00 ₽ с
участника

1 000,00 ₽ с
участника

Произведения исполняются исключительно на классическом инструменте;
Оба произведения исполняются подряд;
В инструментальном оркестре допускается участие не более 30% взрослых;
В дисциплине «Гитара» программа должна исполняться только на классическом инструменте;
Не принимаются к участию:
- вокально-инструментальные ансамбли (ВИА);
- исполнение на электронных инструментах.

Театр моды

Кол-во
коллекций

Форма

Коллектив
(от 5 и более
человек)

1

Общая
продолжит
ельность
показа
одной
коллекции
в одной
номинации

от 3 до 5
минут

Стоимость
участия в
одной
номинации с
одной
коллекцией
800,00 ₽ с
участника,
но не более
13,000 00 ₽ за
коллектив

Стоимость
участия в 3-й и
последующих
номинациях с
одной
коллекцией
500,00 ₽ с
участника, но не
более 13,000 00 ₽
за коллектив

Стоимость
участия для
иногородних
конкурсантов в
1 номинации с 1
коллекцией без
размещения

1 000,00 ₽ с
участника

Возрастные
категории
Младшая до 12
лет
Средняя 13-17
лет
Старшая 18 лет
и старше

Коллекция моделей может быть выполнена в любом стиле, с использованием различных
материалов.

Театральное творчество

Форма

Кол-во
номеров

Общая
продолжительность
выступления в
одной номинации

Стоимость
участия в
одной
номинации

Стоимость
участия в 3-й
и
последующих
номинациях

Стоимость
участия для
иногородних
конкурсантов
в 1 номинации
без
размещения

1

5-10 минут

4 000,00 ₽

нет

6 000,00 ₽

1

11-15 минут

6 000,00 ₽

нет

9 000,00 ₽

Коллектив
Коллектив

Возрастные
категории
Младшая - до
12 лет,
средняя - 1317 лет,

старшая - 18
лет и старше

нет

Коллектив
16-20 минут

1

10 000,00 ₽

15 000,00 ₽

Время для репетиции в номинации театральное творчество не более 10 минут
предоставляется перед началом номера и совмещается с расстановкой реквизита (без использования
штанкетного оборудования и сложных сборных декораций).

Художественное слово (соло, группа):

Форма

Кол-во
номеров

Общая
продолжит
ельность
выступлен
ия в одной
номинации

Стоимость
участия в
одной
номинации

Соло

1

3 минуты

2 000,00 ₽

Дуэт

1

3 минуты

3 000,00 ₽

Трио\квартет

Группа
(от 5 и более
человек)

1

1 или 2

Стоимость
участия в 3-й и
последующих
номинациях
1 000,00 ₽
1 500,00 ₽

3 минуты

4 000,00 ₽

2 000,00 ₽

от 4 до 8
минут

800,00 ₽ с
участника,
но не более
13,000 00 ₽
за
коллектив

500,00 ₽ с
участника, но не
более 13,000 00 ₽
за коллектив

Стоимость
участия для
иногородних
конкурсантов в
1 номинации
без размещения

Возрастные
категории

3 000,00 ₽
4 000,00 ₽

6 000,00 ₽

1 000,00 ₽ с
участника

До 6 лет
7-9 лет
10 -12 лет
13-15 лет
16-18 лет
19-25 лет
26 лет и
старше
Cмешанная
группа

Допускается музыкальное сопровождение (фонограмма).
Не допускается использование сценического оборудования, декораций, реквизита и бутафории.
При подаче каждой заявки необходимо указать точное количество микрофонов;

Условия для всех дисциплин
При превышении временного лимита и несоблюдения условий участия, жюри имеет право
остановить\дисквалифицировать выступление\работу конкурсанта.
Репетиции и выступления участников осуществляются строго согласно расписанию,
предоставленному оргкомитетом. Время репетиции на сцене ограничено и составляет 1-2 минуты
на один номер, заявленный к участию. При большом количестве участников проводится
техническая репетиция (проба сцены «по точкам»).
Оргкомитет имеет право прекратить приём заявок до установленного срока, если количество заявок
в дисциплине превысило технические возможности конкурса.
Детские коллективы должны иметь не менее одного сопровождающего на 6 человек.
Руководитель не является сопровождающим.
Приём Заявок на участие заканчивается в срок, указанный на сайте www.rus-festival.ru

Программа поездки – 5 дней (20-24 июня)
1 день – 20 июня
Рекомендованное время прибытия с 9.00 до 12.00
Встреча группы на ЖД вокзале Адлера (не ранее 9:00 утра).
Трансфер в гостиницу. Трансфер предоставляется группам количеством не менее 15 человек.
Размещение в гостинице не ранее 14:00.
Обед.
Свободное время.
Ужин.
Регистрация иногородних участников, встреча оргкомитета фестиваля с руководителями
коллективов.
Вечер знакомства. Детская дискотека.
2 день – 21 июня
Завтрак.
Репетиция конкурсной программы согласно расписанию.
Обед.
Торжественное открытие Фестиваля. Приветственные слова членов жюри и Оргкомитета.
Конкурсные выступления.
Круглый стол для руководителей и педагогов.
Завершение программы второго дня. Свободное время.
Ужин.
3 день – 22 июня
Завтрак.
Свободное время. Отдых на море.
Подготовка к гала-концерту.
Обед.
Гала концерт, церемония награждения, вручение дипломов и кубков участникам, благодарственных
писем педагогам.
Ужин.
Экскурсия в Олимпийский парк Сочи, шоу поющих фонтанов.
Возвращение в гостиницу.
4 день – 23 июня
Завтрак.
Отдых на море. Экскурсии за дополнительную плату.
Обед.
Свободное время, отдых на море.
Ужин.
5 день – 24 июня
Завтрак.
Освобождение номеров и выезд из гостиницы не позднее 12.00.
Трансфер на ЖД вокзал Адлера или Аэропорт (для групп количеством не менее 15 человек).
Свободное время до отправления поезда.

Стоимость 5-ти дневной поездки на 1 человека (группа 15+1 бесплатно)
Внимание, акция!
*При подаче заявки на сайте rus-festival.ru до 01.01.2019 г.
действуют специальные цены!

Тип
размещения

Трансфер
(ж/д
вокзал
Адлерпансионатж/д
вокзал)

Блочные
СКО
номера
«Адлеркурорт»
(2+3),
корпус
удобства на
«Смена»/
блок,
корпус
кондиционер
«Нептун»
в каждой
комнате

Только в
дни заезда
и отъезда
по
графику

олимпийский
парк, шоу
трехразовое
поющих
фонтанов

10 800,00

12 300,00

СКО
«Адлеркурорт»
корпус
«Коралл»/
корпус
«Дельфин»

Только в
дни заезда
и отъезда
по
графику

олимпийский
парк, шоу
трехразовое
поющих
фонтанов

12 400,00

14 000,00

Место
размещения

2-х местные
номера с
удобствами
в номере

Стоимость (руб.)
Питание

Экскурсии

Специальная
При
цена
подаче
при подаче
заявки
заявки до
позднее
01.01.2019* 01.01.2019

* Акция действительна при условии подачи заявки только на сайте rus-festival.ru в срок не позднее
01.01.2019 г.
Стоимость дополнительных суток: по запросу.

Программа поездки – 7 дней (18-24 июня)
1 день – 18 июня
Рекомендованное время прибытия с 9.00 до 12.00
Встреча группы на ЖД вокзале (не ранее 9:00 утра).
Трансфер в гостиницу. Трансфер предоставляется группам количеством не менее 15 человек
Размещение в гостинице не ранее 14:00.
Обед.
Свободное время.
Ужин.
Регистрация иногородних участников, встреча оргкомитета фестиваля с руководителями
коллективов.
2 день – 19 июня
Свободные дни.
Отдых на море.
Питание по программе.

3 день – 20 июня
Свободные дни.
Отдых на море.
Питание по программе.
Вечер знакомства. Детская дискотека.

4 день – 21 июня
Завтрак.
Репетиция конкурсной программы согласно расписанию.
Обед.
Торжественное открытие Фестиваля. Приветственные слова членов жюри и Оргкомитета.
Конкурсные выступления.
Круглый стол для руководителей и педагогов.
Завершение программы второго дня. Свободное время.
Ужин.
5 день – 22 июня
Завтрак.
Свободное время.
Подготовка к гала-концерту.
Обед.
Гала концерт, церемония награждения, вручение дипломов и кубков участникам, благодарственных
писем педагогам.
Ужин.
Экскурсия в Олимпийский парк Сочи, шоу поющих фонтанов.
Возвращение в гостиницу.

6 день – 23 июня
Завтрак.
Отдых на море. Экскурсии за дополнительную плату.
Обед.
Свободное время, отдых на море.
Ужин.
7 день – 24 июня
Завтрак.
Освобождение номеров и выезд из гостиницы не позднее 12.00.
Трансфер на ЖД вокзал Адлера или Аэропорт (для групп количеством не менее 15 человек).
Свободное время до отправления поезда.

Стоимость 7-ми дневной поездки на 1 человека (группа 15+1 бесплатно)
Внимание, акция!
*При подаче заявки на сайте rus-festival.ru до 01.01.2019 г.
действуют специальные цены!

Тип
размещения

Трансфер
(ж/д
вокзал
Адлерпансионатж/д
вокзал)

Блочные
СКО
номера
«Адлеркурорт»
(2+3),
корпус
удобства на
«Смена»/
блок,
корпус
кондиционер
«Нептун»
в каждой
комнате

Только в
дни заезда
и отъезда
по
графику

олимпийский
парк, шоу
трехразовое
поющих
фонтанов

14 500,00

15 500,00

СКО
«Адлеркурорт»
корпус
«Коралл»/
корпус
«Дельфин»

Только в
дни заезда
и отъезда
по
графику

олимпийский
парк, шоу
трехразовое
поющих
фонтанов

16 500,00

18 500,00

Место
размещения

2-х местные
номера с
удобствами
в номере

Стоимость (руб.)
Питание

Экскурсии

Специальная
При
цена
подаче
при подаче
заявки
заявки до
позднее
01.01.2019* 01.01.2019

* Акция действительна при условии подачи заявки только на сайте rus-festival.ru в срок не позднее
01.01.2019 г.
Стоимость дополнительных суток: по запросу.
Оплачивается дополнительно:
Дополнительные сутки проживания;
Трансфер ЖД вокзал г. Сочи – отель – ЖД вокзал г. Сочи.
Заказывается и оплачивается самостоятельно:
Проезд до г. Сочи и обратно;
Дополнительное питание;
Входные билеты в музеи и другие экскурсионные объекты.
Трансфер и экскурсии
Трансфер предоставляется организованным группам количеством не менее 15 человек.
Участники обязуются предоставить оргкомитету фестиваля-конкурса информацию о точной дате,
времени и месте прибытия/убытия на фестиваль-конкурс не позднее, чем за 14 дней до даты начала
фестиваля-конкурса.

По желанию возможен индивидуальный трансфер за дополнительную плату, расчет стоимости
производится по запросу.
При переносе трансфера на дату и время, отличные от предоставленного оргкомитетом графика,
равно как и в случае опоздания участников к указанному времени трансфера, транспорт
оплачивается участниками отдельно.
В случае, если участник самостоятельно планирует и заказывает экскурсию у третьих лиц, участник
обязуется заранее уведомить об этом Фонд.
Порядок и механизм оплаты
Оплата организационного взноса производится на основании квитанции, выставляемой Фондом
после получения заявки от Участника.
День регистрации участников конкурса-фестиваля является последним днём оплаты
организационного взноса для участников, проживающих на территории региона проведения
фестиваля-конкурса.
Сопровождающие и руководители организационный взнос не оплачивают.
Оплата в конкурсный день не принимается.
При отказе от участия в фестивале-конкурсе до дня регистрации участия, уже оплаченный
участником организационный взнос переносится на следующий фестиваль-конкурс, организуемый
Фондом, в течение текущего фестивального сезона по выбору участника при наличии письменного
заявления от него.
Целевое перечисление для ИНОГОРОДНИХ коллективов (с проживанием) производится на
расчетный счет Фонда в 2 этапа.
1 – сумма в размере 4 000,00 рублей за каждого человека в течение 5 рабочих дней с момента
выставления квитанции/счета Организаторами.
При отказе от участия в мероприятии данная сумма не возвращается;
2 – оставшаяся часть суммы перечисляется на счет Фонда не позднее, чем за 30 дней до даты начала
фестиваля-конкурса.
Назначение платежа: «Целевой взнос на развитие детского и юношеского творчества и участие в
фестивале (название фестиваля)».
В случае невозможности участия в фестивале, конкурсант обязуется оповестить оргкомитет о
снятии заявки с конкурсной программы не позднее 3-х дней до начала фестиваля-конкурса.
Возврат средств
В случае невозможности участия в следующем фестивале, конкурсант может оформить возврат
денежных средств (за исключением 1 части суммы целевого взноса для иногородних участников в
размере 4 000,00 рублей за каждого человека) на основании письменного заявления. (Образец
заявления и перечень необходимых документов опубликованы на официальном сайте: http://rusfestival.ru).
Заявления на возврат денежных средств принимаются по электронной почте fondulibka@yandex.ru
не позднее 3-х дней до даты начала фестиваля.
Более подробную информацию и полные условия участия смотрите в разделе «Общее положение».
Заявки на участие принимаются по электронной почте: fondulibka@yandex.ru, а также на нашем
сайте rus-festival.ru.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8(800)-550-23-15 (ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНО)
8 (846) 214-00-05
КООРДИНАТОРЫ ФЕСТИВАЛЕЙ:
ДЕРБЫШЕВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 8(937)-077-42-04

МАЛЫХИНА АНАСТАСИЯ БОРИСОВНА 8(937)-077-40-47
ФАЙНШТЕЙН НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА 8(937)-077-44-43
НАШ САЙТ: RUS-FESTIVAL.RU
СОЦ. СЕТИ: @fond_ulibka (добавляйтесь в группу, чтобы всегда первыми быть в курсе

всех акций, новостей и событий)
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: FONDULIBKA@YANDEX.RU

